
 
  Приложение № 1 

 
 

к Договору о предоставлении услуг «Внешнего доверительного управления» 
№ ггммдд от дд.мм.гггг 

 
Инвестиционная декларация 
Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора о 
предоставлении услуг «Доверительного управления», определяет стратегию 
управления имуществом Доверителя и ограничения, накладываемые на деятельность 
Поверенного. 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ: ДУ РОССИЯ 
 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ: КОНСЕРВАТИВНЫЙ 
  
1. Цели инвестирования средств 
1.1. Обеспечение сохранности имущества. 
1.2. Достижение наибольшей коммерческой эффективности использования 
имущества Доверителя 
1.3. Обеспечение прироста стоимости имущества Доверителя и/или получение 
инвестиционного дохода. 
1.4. Для реализации целей, обозначенных в разделе 1 Инвестиционной декларации в 
соответствии с заданной стратегией, на торговом счете Доверителя должны быть 
размещены денежные средства в размере не менее _____________(сумма прописью) 
рублей. 
 
2. Объекты инвестирования 
2.1. При управлении портфелем Поверенный имеет право распределять имущество 
Доверителя согласно пункту 6.1. настоящего Договора в следующих долях: 
 

Инструмент Максимальная доля в Портфеле, % 
Акции 15% 
Облигации 80% 
Иные долговые ценные бумаги 80% 
Деривативы, ADR, GDR, биржевые фонды 
(ETF, ETN) 

- 

Опционы на все виды активов 5% 
Фьючерсы на все виды активов 5% 
Валютные пары 5% 
Денежные средства, депозиты 100% 
Иные объекты - 

 
 
3. Вознаграждение управляющего 
3.1. Вознаграждение Поверенного составляет 30% (30 процентов) от прибыли, 
полученной по торговому счету Доверителя. 
3.2. По итогам каждого месяца Поверенный выставляет Доверителю счет, 
включающий расчет стоимости оказанных Доверителю услуг и реквизиты 
Поверенного. Доверитель должен оплатить данный счет в течение 10 (десять) 
рабочих дней с дня, следующего за днем выставления счета. 



 
 Приложение № 1 

 
 

к Договору о предоставлении услуг «Внешнего доверительного управления» 
№ ггммдд/11133 от дд.мм.гггг 

 
Инвестиционная декларация 
Инвестиционная декларация является неотъемлемой частью Договора о 
предоставлении услуг «Доверительного управления», определяет стратегию 
управления имуществом Доверителя и ограничения, накладываемые на деятельность 
Поверенного. 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ: ДУ ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ 
 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ: КОНСЕРВАТИВНЫЙ 
  
1. Цели инвестирования средств 
1.1. Обеспечение сохранности имущества. 
1.2. Достижение наибольшей коммерческой эффективности использования 
имущества Доверителя 
1.3. Обеспечение прироста стоимости имущества Доверителя и/или получение 
инвестиционного дохода. 
1.4. Для реализации целей, обозначенных в разделе 1 Инвестиционной декларации в 
соответствии с заданной стратегией, на торговом счете Доверителя должны быть 
размещены денежные средства в размере не менее 1 000 000 - 00 (Один миллион 
рублей) рублей. 
 
2. Объекты инвестирования 
2.1. При управлении портфелем Поверенный имеет право распределять имущество 
Доверителя согласно пункту 6.1. настоящего Договора в следующих долях: 
 

Инструмент Максимальная доля в Портфеле, % 
Акции 50% 
Облигации 100% 
Иные долговые ценные бумаги 100% 
Деривативы, ADR, GDR, биржевые фонды 
(ETF, ETN) 

50% 

Опционы на все виды активов 10% 
Фьючерсы на все виды активов 10% 
Валютные пары 10% 
Денежные средства, депозиты 100% 
Иные объекты - 

 
 
3. Вознаграждение управляющего 
3.1. Вознаграждение Поверенного составляет 30% (30 процентов) от прибыли, 
полученной по торговому счету Доверителя. 
3.2. По итогам каждого месяца Поверенный выставляет Доверителю счет, 
включающий расчет стоимости оказанных Доверителю услуг и реквизиты 
Поверенного. Доверитель должен оплатить данный счет в течение 10 (десять) 
рабочих дней с дня, следующего за днем выставления счета. 



 
Приложение № 2 

 
к Договору о предоставлении услуг «Внешнего доверительного управления» 

№ ггммдд/11133 от дд.мм.гггг 
 
 

Акт приема/передачи 
В данном акте указываются передаваемые доверителем поверенному в рамках 
оказания услуг внешнего доверительного управления ценности:  электронные ключи, 
логин и пароль для доступа к торгам, копия поручения о присоединении к мастер-
счету и т.д. 
 
ПЕРЕДАННЫЕ ЦЕННОСТИ 
 
_____________ 
 
_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Передал 
 
 
_________________ /_________________ 

ФИО/подпись 

Получил 
 
 
_______________ /_________________ 

ФИО/подпись 



 
Приложение № 3 

 
 

к Договору о предоставлении услуг «Внешнего доверительного управления» 
№ ггммдд/11133 от дд.мм.гггг 

 
Счет на оплату услуг внешнего доверительного управления 

  
 
1. Финансовый результат внешнего доверительного управления 
1.1. Сумма на состояние предыдущего расчетного периода, за исключением 
ввода/вывода денежных средств Доверителем составляла _________ на ддммгггг. 
1.2.  Сумма на состояние текущего расчетного периода, за исключением ввода/вывода 
денежных средств Доверителем составила _________ на ддммгггг 
1.3. Вознаграждение управляющего происходит, только при превышении верхней 
точки оплаты вознаграждения за все предыдущие отчетные периоды 
(пункт Договора 9.1.2.). 
1.4. Сумма финансового результата определяется как разница текущего (1.2. пункт 
Приложения 3) и предыдущего периода (1.1. пункт Приложения 3),составила 
__________________ (ХХХХХХХХХ) Долларов США. 
1.5. Согласно договору внешнего доверительного управления вознаграждение 
Поверенного оплачивается в размере 30% от суммы прибыли указанной в пункте 1.3 
данного приложения в размере________, посредством перевода на расчетный счет 
или внесением в кассу предприятия не позднее 10 дней с момента получения данного 
уведомления (приложение 3) 
 
 
 
Реквизиты для перевода средств 
 
Поверенный: 
 
ООО УК «Квант-Капитал» 
109012, Россия, г. Москва, ул. Никольская, д.10 
ОГРН 5167746346114 
ИНН/КПП 7736283079/773601001 
ПАО «СБЕРБАНК» 
р/с № 40701810938000001276 
к/с № 30101810400000000225 
БИК 0044525225 
 
Назначение платежа: оплата услуг по счету № договора 
 
 
 


